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Правлеше Т. Е. К. 5. обращаетея къ членамъ Общества съ просьбой 

не задерживать высылку членскаго взноса (1 рубль) за 1913 годъ (можно 
почтовыми марками). Адресъ: Москва, М. „Бронная, д. № 15, кв. 74, 
д-ру Е. И. Шидловскому. 

Всем!рная Эсперантская Ассощашя Врачей (Т. Е. К. А.) возобновила 
изданзе медицинскаго органа на эсперантскомъ языкЪ. „Кигас1 0“ началь 
выходить съ октября 1912 г. ежемвеячными книжками и членамъ Т. Е. К. А. 
разсылается безплатно. Членсый взносъ (2 р.) слЪдуетъ направлять по 
адрееу: Варшава, ул. Шопена, № 1, д-ру Л. М. Хибчинскому. 

      

Профессоръ Henri Dor. 
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Всем!рная Эсперантская Ассощащм (Т. Е. К. А.) понесла крупную и трудно 
зам$нимую потерю. 29-го октября нов. стиля скончался предсфдалель Т. Е. К. А. 
маститый проф. Неве! Рог, извЪстный офталмологъ, къ юбилею котораго, праздновав- 
шемуся 24 марта въ Люн%, съЪхались мног!е французск!е ученые и были получены 
поздравительныя телеграммы со всЪхъ концовъ свЪта. Родившись въ Уеуеу (Швей- 
царя) въ 1835 г. и получивь медицинское образоваве въ Цюрихскомъ университетЪ, 
Н. Рог усовершенствовался въ избранной имъ спешальности въ ВЪФнЪ y Jigera, 
въ БерлинЪ у Graefe, pp Yrpexrk у Попаетз’а, въ ПарижЪ у Desmaressa. Въ 
1867 году онъ занялъ кафедру и получиль клинику въ БернЪ, въ 1872 г. быль 
избранъ деканомъ медицинскаго факультета, а въ 1874 г. ректоромъ Бернскаго уни- 
Bepenrera. Br 1876 г. онъ покидаеть Бернъ ‘и переселяется въ Лшюнъ, гдЪ осво- 
зываеть безплатную клинику глазныхъ бол зней. Въ 1882 г. совместно съ В. Меуег- 
OM» H. Dor HauHHAETP H31aBarb „Revue gĉnĉrale d'Ophtalmologie“, существующий и по- 
нынЪ, т. е. уже въ течене 31 года. Въ 1902 г., уже 67-лЬтв!й старикъ, онъ зна- 
комится съ языкомъ эсперанто и становится горячимъ его адептомъ и стра- 
стнымъ пропагандистомъ въ разныхъ обществахъ и на разныхъ съЪздахъ. Всюду 
онъ дБлаетъ доклады объ эсперанто и его значен!и, пишетъ статьи о томъ же, по- 
сЪщаетъ конгрессы эсперантистовъ и въ 1908 г. въ Дрезден совместно съ врачами 
другихъ странъ, прибывшими на всемфный конгреесъ эсперантистовъ, основываеть 
Всемрную Эсперантскую Ассощац!ю Врачей (Т. Е. К. А.). Всегда живой, дзятельный, 
бодрый и работоспособный, не взирая на бремя лЪтъ, проф. Н. Оог заражаль рабо- 
тавшихъ съ нимъ Ha эсперантскомъ поприц% своей энергей и глубокою вЪрой въ 
дЪло. Начиная съ 1908 г. онъ ежегодно избирался предсЪдателемъ Т. Е. К. А., на 
каковомъ посту и оставался до дня смерти. Когда Т. Е. К. А. лишилась печатнаго 
органа благодаря невыполнен1ю д-ромъ ТвауНиег’омъ принятыхъ на себя обязательств, 
проф. Оог., не долго думая, самъ приступилъ въ 1911 г. къ изданю двухмЪсячныхь
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„OVVANIANBHBIXE BIONNETEREĤ“, KOTODBIE OHD BBIMYCKAJ чрезвычайно аккуратно и 
которые содержали не только оффищальные отчеты и сообщеня, но и цълый рядъ 
интересныхъ статей и извЪстШИ. Эсперантисты до настоящаго времени числятъ въ 
своихъ рядахъ, къ сожалЪ ню, далеко еще не много лицъ, пользующихся общею из- 
въстностью. Однимъ изъ такихъ былъ только что сошедиИй въ могилу на 78 году 
жизни проф. Н. ог. Пусть же его свзтлая, честная и плодотворная жизнь послужить 
примБромъ и образцомъ для другихъ представителей науки и да устыдить она TBXB 
изъ нихъ, которые еще донынВ не отказались оть предубъжден!й относительно меж- 
дународнаго языка или, отказавшись оть нихъ, продолжаютъ относиться къ эсперанто 
индиферентно, не поддерживая его единственно потому, что они лично въ немъ не 
нуждаются. 

Протоколъь Общаго Собрания Т. Е. К. $. 14 сентября 1912 года. 

ПредеЪдательствовала Е. К. Иноевсъ, журналъ засЪдан!я велъ К. И. Шидловекй. 
1. Д-ру Л. Л. Заменгофу рзшено послать слфдующее привЪтстве: „Собравшись 

сегодня внервые въ юбилейномъ 1912 году на общее собраше, члены Т. Е. К. $., 
прежде чЪмъ приступить къ своимъ прозаическимъ занятямъ, вспомнили Вась и 
Вашу великую и возвышенную работу на благо челов чества, и съ чувствомъ невы- 
разимаго удивлен1я и преклонен1я передъ Вашимъ генальнымъ творешемъ они про- 
сятъ Васъ, среди другихъ безчисленныхъ поздравленй, принять также отъ нихъ без- 
граничную благодарность, бралскй привЪтъ, сердечнъйшее поздравлеше и горячее 
желаше и увЪренность видЪть Васъ черезъ нЪсколько лЪтъ (долгихъ еще вЪроятно) 
въ добромъ здрави на всемрномъ эсперантскомъ конгресеЪ и на конгрессЪ Т. Е. 
K. A. pp Mocxa5“. 

П. Казначей А. И. Шидловекий прочелъ отчеты о состояни кассы Т. Е, К. 5. 
за 1911 годъ и за время съ 1 января по 14 сентября 1912 года и представилъ оправ- 
далельные документы по расходу суммъ за означенное время. Въ общихь чертахъ 
движеше суммъ Т. Е. К. 5. представляется въ слфдующемъ видЪ: на 1 января 
1911 года состояло 60 р. 50 к. Въ течеше 1911 г. поступило 102 р. 73 к. А всего было 
на приходЪ 163 р. 23 к. Израсходовано въ 1911 году 62р. 56 к. На 1 января 1912 г. 
состоитъ 100 р. 67 к. 

Въ 1912 г. по 14 сентября движенше суммъ было слфдующее: Къ 1 января 1912 г. 
состояло 100 р. 67 к. Съ 1 января по 14 сентября поступило 24р. А всего на при- 
ходЪ было 124 р. 67 к, Израсходовано по 14. сентября 32, р. 90 к. На 14 сентября 
1912 г. состоитъ 91 р. 77 к. Означенная сумма 91 р. 77 к. находится въ Московской 
Государственной Сберегательной КассЪ на книжкЪ № 36.854. 

Ш. Доложено, что 1) съ 1 ня 19 г. Правлен!е начало издаваль „Бюллетени“ 
и выпустило изъ всего 4 номера. 2) Въ сентябрЪ 1911 г. Правлене широко разослало 
обращев!е съ просьбой высылать членске взносы за 1911 и 1912 годы. 3) Въ октябрЪ 
1911 г. Правлешемъ было послано привЪтстые вновь учрежденному швейцарскому 
эсперантскому обществу врачей. 4) На страстной недзлЪ 1912 г. д-ръ ВН. А. Еабановь 
прочелъ курсъ языка эсперанто для врачей. 5) Весной 1912г. за подписью Н. А. Даба- 
новаи Е. И. Шидловеколо напечатано въ „Русскомъ Врач“ обращеше къ врачамъ-эепе- 
рантистамъ съ приглашенемъ вступать членами въ Т. Е. К. А. и поддержать пожертво- 
ван1ями его журналъ. 6) 1-го сентября 1912 года 35-ти врачамъ въ провинщи разослано 
приглашен!е принять участе въ сотрулничеств® въ новомъ журналЪ Т.Е.К.А. „Котас15 о“. 

ГУ. Доложено о полученномъ оть д-ра А. М. Малофъева осенью 1911 г. отказЪ 
отъ участя въ Правлени Т. Е, К. S. 

У. Постановлено просить Правлен!е организовать вновь курсъ языка эсперанто 
для врачей. 

УТ. Избране членовъ Правлешя и друге оставицеся неразсмотрЪнными вопросы 
отложены до слБдующаго Общаго Собран1я, которое поручено Правлению созвать до 
истеченля текущаго года. 

Протоколъ засБданя Правленя Т. Е. К. $. 5 октября 1912 г. 

Т. Доложено предложене Каталунской Эсперантской Федеращи обратиться въ 
Каталунскую Академно медицинскихъ наукъ, устраивающую съфздъ врачей, ветери- 
наровъ и фармацевтовъ, съ просьбой, чтобы резюмэ докладовъь и рёшенй съЪзда 
были напечатаны въ предполагаемыхъ трудахъ съЪзда также и на международномъ 
языкЪ эсперанто, такъ какъ руссюе врачи, между которыми многе зналотъ эсперанто, 
не зная иностранныхъ языковъ, иначе не будуть имЪть возможности ознакомиться съ 
результатами дЪятельности съфзда. Постановлено послать предлагаемое обращен!е. 

NM. Доложено обращене отъ Кевскаго 9emepakrekaro Obmecraa „Verda Stelo“ 
съ просьбой прислать ему для эсперантнаго отдВла устраиваемой городомъ большой 
выставки издан!я Т. Е. К. 5. и разнаго рода эсперантсюя коллекци. Постановлено 
выслать уставъ Т. Е. К. 5. и издаваемые имъ „Бюллетени“. 
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ПТ. Доложено предложене члена U. E. А Аше Насьве (изъ Дрездена) пр!об- 

рЪсти и пропагандировать черезъ печатный органъ изданныя имъ пропагандныя 

марки, на которыхъ изображена эсперантская звЪзда, надпись Esperanto и во все поле 

одноглавый орелъ германскаго образца №е! simbolo de la forteco, какъ объясняетъ 

авторъ; цФна марокъ за 1000 штукъ Оз 91. Найдя, что ооразецъ марки не отвЪ- 

чаеть идеъ международности и что Всемрчой Ассощащи Врачей было бы полезно 

издать 0собыя пропагандныя марки спещально для врачей, Правлеше постановило 

обратиться съ соотв тетвующимъ предложенемъ въ Комитетъ Т. Е. К. А. 

` №. По обсуждения способовъ распространен я свъдЪън!й объ эсперанто среди Мо- 

сковскихъ врачей Правлеше, согласно предложен! д-ра H. A. Kaŭanosa, OXOOPANO 

широкую разсылку врачамъ черезъ артель разсыльныхъ 06000 составленнаго воззвания, 

отдъльныхь №№ „Бюллетеней“ и пропагандныхъ листковъ при условш, чтобы ра- 

сходы на таковую разсылку были покрыты иаъ особо собранныхъ средствъ. 

Y. Общее собране для избраня Правления постановлено созвать не позже 

какъ въ декабрЪ текущаго года. 

УТ. Объявлене объ открыт курса эсперантскаго языка признано болЪе удоб- 

нымь отложить до времени послф разсылки воззван!я, упомянувъ въ послвднемъ, 

что заявленя о желани посвщать курсъ принимаются. 

УП. Обсуждеве вопроса объ учасйи въ Ловдонскомъ международномъ кон- 

грессЪ отложено впредь до полученя свЪдЪн отъ д-ра George Johnston'a. 

VIN. Bvipamxemo пожелан1е объ использоваши разнаго рода съЪздовЪ въ n5- 

ляхъ распространеня свъдЪнй объ эсперанто и рфшено снестись по этому поводу 

съ Тифлисскими врачами въ виду предстоящато тамъ лЪтомъ съъзда естествоиепы- 

тателей и врачей. : 

IX. Ilpezaoxenie д-ра Н. А. Кабанова объ обращеши къ редакщямъ газеть и 

къ съъздамъ съ предложешемъ печатать резюме статей и докладовъ на эсперанто 

въ принцииЪ одобрено. 

Х. Доложено, что Ha сдзланное къ 35 врачамъ обралцеше о поддержкЪ „Kuracisto“ 

рефератами получено пока лишь 9 отвЪъта, а именно: д-ръ Абрамсонь (Ногайскъ) 

общается присылать рефераты изъ „Врачебной Газеты“ и д-ръ Фомина- Аруунова 

(Саратовъ)—рефераты изъ „Журнала Акушерства и Гинеколог!и“. Н. А. Кабановь за- 

явилъ о своемъ желаши реферировать „Русскаго Врача“ и „Медиц. Обозрвн1е“; А. И. 

Шидловский — „Обществ. Врача“, „Гищену и Санитарю“ и „ВЪстникъ Обществ. Ги- 

гены, судебной и практической медицины“. НамЪчены врачи-спещалисты по дЪт- 

скимъ болЪззнямъ, невропаталоги, ушнымъ, горловымъ и носовымъ болЪанямъ Cb 

тьмъ, чтобы предложить имъ принять участе въ составлеи рефератовъ по ихъ 

CNeNlanbAOCTAMB NAA „Kuracisto“. 

Обращенше къ врачамъ столицъ и крупныхъ городовъ. 

Умерний 29 октября 1912 г. предсвдатель Всем ной Эсперантской Ассощащи 

Зрачей маститый офталмологъ проф. Н. Рог, бывиий деканъ и затЪмъ ректоръ Берн- 

скаго университета, свободно говорилъ и писалъ на нъмецкомъ, англекомъ, италь- 

янскомъ, шведекомъ языкахъ, немного зналъ толландевй, греческ!й, руссвйй, датсюй. 

Й все-таки 10 лЪтЪ тому назадъ онъ сдфлался горячимъ и убвжденнымъ эсперан- 

тистомъ. Воть что онъ сказалъ, между прочимъ, въ отвЪтЪь нь привЪтетв!е, обращен- 

ное къ нему эсперантистомъ проф. Совепйу, во время своего юбилейнаго праздника 

24 марта текущаго года въ Л!онЪ: „Вы полагаете, что я не нуждался Bb ABBIKB 9C- 

неранто лично для себя, потому что знаю нЪсколько языковъ. Я точно также ду- 

малъ до того времени, пока ‘мнЪ не пришлось побывать на восток Европы—вЪ 

Австрии, Румынш, Турщи, гдз, посл» нЪсколькихЪ часовЪ путешеств1я въ вагонЪ, вы 

слышите уже новую рЪ$чь. Пать разъ случилось, что я не могъ нонять обращенныхЪ 

ко мнЪ вопросовъ, такъ какъ я не зналъ ни одного слова чешскаго, польскаго, 

сербско-кроатскаго, румынскаго и турецкаго языковъ. Начать изучать эти языки? 

Но вЪль только въ Европ существуетъ 484 языковЪ и Eapbuli, и изучить ихъ всЪ 

иътъ никакой возможности. Я обратился тогда къ эсперанто, и опытъ показываетъ, 

что посредствомъ этого языка мы можемъ въ настоящее время путешествовать по 

всему CBBTY“. | 

Benu TAKB ONBHAND эсперанто проф. Н. Dor, BuaxbBmiŭ MHOTAMH языками, 

почти полиглотъ, то во сколько же разъ важнЪеи цъннЪе должно быть знаше языка 

эсперанто для русскихъ врачей, въ большинствЪ не владфющихЪ не только мно- 

тими. но хотя бы даже и однимъ изъ иностранныхъь языковъ настолько хорошо, 

чтобы свободно говорить на немъ и свободно, безъ затруднен, понимать быстро го- 

ворящаго на немъ иностранца? 
< 

Пользу и значене эсперанто можетъ вполн% понять и почувствоваль, конеч- 

но, лишь тотъ, кто имфеть потребность въ международномъ общени въ той или 

другой его форм. Но кто же изъ врачей не имЪетъ этой потребности въ настоящее 

время? И если тЪ, кто въ цзляхь усовершенствован1я посъщалють европейсвмя кли-
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ники, не могуть еще требовать, чтобы 
то въ цЪломъ ряд курортовъ, санат 
уже и теперь ветрЪтятъ врачей, а в 

профессора читали имъ лекщи на эсперанто, 
орй и спещальныхъ лЪчебныхъ заведен!й они 

Ъ массЪ населенныхь мъстъ 3. Европы и Аме- | рики и не-врачей, хорошо знающихъ эсперанто и могущихъ этимъ ‘оказать услуги, | какихъ нельзя ожидать отъ иностранцевь не-эсперантистовъ: послЪднихъ не связы- ваетъ то чувство активной солидарности, которымъ, какъ общее правило, проникну- || ты эсперантисты веъхъ странъ, считающие себя членами какь бы одной колоссаль- || ной международной семьи. 
|| Среди врачей эсперанто въ настоящее время уже вполнз живой языкъ. Су- | ществуетъ Веемрная Эсперантская Aceoniania Врачей; существуютъ общества врачей- | эсперантистовъ въ Росси и Швейцар1и; на языкЪ эсперанто издаются спешальныя | || медицинск1я работы; имЪется ежемъсячный медицинск!й органъ на языкЪ эсперан- | | то „Врачъ“ (Кигас1з40), ранЪе издавались „Голосъ Врачей“ и „Международная Ме- И 

| 

дицина“. Устраиваются научно-практическя экскураи врачей-эсперантистовъ. Врачи- эсперантисты читаютъ публичныя лекши на язык эсперанто во время народныхъ конгрессовъ эсперантистовъ. На медицинскихъ ме   междуна- | 
ждународныхъ конгрес- | сахъ врачи-эсперантисты выступають съ докладами на эсперанто; готовятся они | выступить и на предстоящемъ въ августЪ 1913 г. Лондонскимъ международномъ ме- 1 дицинскомъ конгрессЪ. Издаются путеводители по курортамъ и многимъ городамъ на | языкЪ эсперанто. 

| Врачи-эсперантисты есть и въ Росош, но преимущественно въ провинщи; } Москва же, Петербургъ и крупные города сильно отстали въ этомъ отношени. По- чему? Намъ извЪетно, что многе сочувствуютъ распространеню международнаго | языка, понимають все его большое значен!е, но ссылаются на то, что не находятъ | времени изучить этотъ языкъ. ДЪйствительно, борьба за существоване въ крупныхъ | центрахъ при усиливающейся дороговизнЪ жизни должна отнимать у врачей много | времени. Но въ сущности дЪло не столько въ этомтъ, сколько въ преувеличенномъ | NDENCTABNEHIH O KONAYECTBK BPEMEHH, потребномъ для изучешя языка эсперанто, l въ усвоенной привычкЪ м$рять это время масштабомъ, взятымъ изъ горькаго опы- ll та изучешя иностранныхъ языковъ. Между тмъ эта мърка туть COBCBMB непри- мзнима. Съ полной опредЪленностью можно сказать, что, если для основательнаго | изученя любого иностраннаго языка, нужны годы усиленнаго труда, то для полнаго | OBNAABHIA языкомъ эсперанто требуются только м®сяцы далеко не усиленных | занят, а для знакомыхъ немного съ иностранными языками—даже только недъли. | Языкъ эсперанто поразительно прость и легокъ и въ смыслЪ грамматики, и въ | смыслв ограниченнаго числа корней, и въ смыслЪ техники словообразованя, и 03- | накомиться съ нимъ можно буквально между дЪломт: за чашкой чая, въ трамваЪ, на сонъ грядупий. Онъ увлекателенъ своею логичностью, точностью и стройностью; ВМЪСстВ съ т6мъ знакомство съ нимъ даетъ истинное эстетическое наслажден:е, такъ какъ онъ очень красивъ, звученъ, гибокъ, выразителень и поэтиченъ. И для pb- шившихся ознакомиться съ нимъ тЪ ничтожныя усимя, кая они затратятъ, оку- пятся сторицей, ибо ихъ уму и чувству станетъ доступенъ весь разноязычный и мало нынф доступный мШуъ, ибо они найдутъ въ настоящее время эсперантистовъ и врачей-эсперантистовъ не только въ 3. Европ, но во воЪъхъ странахъ обоихъ полу- шар, во всЪхъ самыхъ отдаленныхъ углахъ земного шара. 
Для врачей г. Москвы Правлене Т. Е. К. $5. организуетъ безплатный курсъ языка эсперанто изъ 7—8 лекцш, при чемъ въ 3-хь лекщяхъ (по 1—1 часа) предполагается дать полное ознакомлеше съ языкомъ, остальныя же лекщи послу- жатъ для закрфилен!я сообщенныхь свЪдЪн!й путемъ устныхъ и письменныхъ уп- ражнен!и. “Необходима предварительная запись (открыткой) по адресу д-ра Н. А. Кабанова (Плющиха, Неопалимовсвй, д. № 12, кв. № 9). 

  

Редакторъ д-ръ Н. А. Кабановь. 

| Отнрыта подписка на 1913 г. на ежемьсячный иллюстриров. журнапь 
Ŝ Въ 1912 г. подписчики получили въ видф без- Вол H a платнаго приложен!я романъ А. Толстого „Князь Сере- | 

бряный“ на эсперантек. языкЪ (въ отд. продажь . | — Эсперанто. | тк» | ko a Подписчики 1913 г. получалъ безплатно „Восточ- 
; ный Альманахъ“ съ переводами на эспер. яз. изъ язы- У-Й годъ изданя. Печатается на ковъ японскаго, китайскаго, арабскаго, индЪйскато, русскомъ и эвперантекомъ язы- санскритскаго, персидскаго, армянскаго и проч. 

кахъ. Безплатныя приложеня. Подписная цЪна 2 руб. 
A Москва, Тверская 20, книжный молазинъ „Эсперанто“. ] 

    

  
  

 


